Кормление щенной/кормящей суки
При кормлении щенных сук важнее всего следующее: не начинать
усиленное кормление слишком рано! Рекомендуется переводить
щенную суку на более калорийный корм только с последней трети
беременности. До тех пор достаточно «обычного» корма (например,
HAPPY DOG FIT&WELL ADULT Mini/Medium/Maxi) в немного
повышенной суточной норме. В идеале перевод на другой корм,
например, на HAPPY DOG FIT&WELL Sport или на соответствующий
корм для щенков: Mini 29 Baby + Junior – для пород до 10 кг, Medium
Baby 28 – для пород 10-25 кг, Maxi Baby GR 29 – для пород свыше 26
кг, производят медленно, в течение 3-7 дней.
Сук, склонных к набору лишнего веса, лучше не переводить
полностью на калорийный корм. В таком случае нередко оказывается
достаточно обычного корма в большей суточной норме (например,
HAPPY DOG FIT&WELL ADULT Mini/Medium/Maxi) или можно
смешивать обычный корм с кормом для щенков. То же самое
рекомендуется сукам с чувствительным пищеварением!
Щенная сука не должна набирать жир, у слишком упитанных собак
жир откладывается и на внутренних органах, что иногда может
вызвать осложнения при родах. В последней фазе щенности щенки
занимают много места в брюшной полости, поэтому лучше
разделить суточную норму не на два раза, а предлагать корм
мелкими и более частыми порциями (3-5). Суточная норма корма
зависит от потребностей матери и размера помета (количества
щенков). Данные в таблице на упаковке – теоретические расчеты,
которые при необходимости можно скорректировать в бОльшую или
меньшую сторону – в соответствии с индивидуальными
особенностями обмена веществ. Как и у нас, людей, среди собак
встречаются особи, хорошо усваивающие пищу и плохо
усваивающие.

Перед родами нередко собаки отказываются от корма. Чтобы у
животного было достаточно энергии и кальция для родовой
деятельности, в последние дни перед родами можно предлагать
суке Молоко для щенков и/или калорийную и легкоусвояемую
добавку (HAPPY DOG Power Plus). Такой прикорм рекомендуется и
во время кормления – особенно сукам, у которых мало молока,
которые легко теряют вес или у которых ухудшается качество
шерсти.
Когда щенки начнут есть корм для щенков самостоятельно и в
достаточном количестве, можно начинать сокращать кормление суки.
Это важно в период перед отъемом щенков и передаче новым
владельцам, чтобы щенки уже привыкли к кормлению, а у суки не
возникло воспаления сосков при резком отъеме.
В зависимости от особенностей суки и размера помета иногда бывает
необходимо и после отъема щенков некоторое время поддерживать
обмен веществ суки с помощью корма и/или кормовой добавки. В
таком случае, помимо легкоусвояемого рациона, например, HAPPY
DOG FIT&WELL ADULT Mini/Medium/Maxi, курсом можно применять
корм для щенков или специальную добавку, например, Haar Spezial
или Power Plus.

